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Введение

Высокодисперсные ферритовые порошки, 
наряду с широким техническим применением, в 
настоящее время активно изучаются с точки зрения 
возможности их использования в инновационных 
медико-биологических технологиях. Это, прежде 
всего, усиление контраста магнито-резонансного 
изображения, магнитная гипертермия, адресная 
доставка лекарств на клеточном уровне, восстановление 
костной ткани, отягощенной онкологической 
патологией, детоксикация биологических жидкостей, 
сепарация клеток и прочее.

Основными требованиями, которые предъявляются 
к высокодисперсным ферритовым материалам медико-
биологического назначения, являются: биологическая 
совместимость, задаваемая химическим составом; 
дисперсность порошка, зависящая от технологии 
получения; большая магнитная восприимчивость, 

задаваемая высокой намагниченностью насыщения 
при низком значении поля магнитной анизотропии; 
суперпарамагнитное (СПМ) состояние, определяемое 
объемом частиц, константой магнитной анизотропии, 
температурой и внешним магнитным полем. 
Использование замещенных феррошпинелей дает 
возможность успешно решить эту достаточно сложную 
многофакторную задачу.

1. Оптимизация состава феррита и технологии 
получения нанодисперсного порошка 

С целью согласования морфологических и 
магнитных параметров частиц в данной работе был 
предложен и апробирован физико-технологический 
принцип, суть которого заключается в выборе 
химического соединения и использовании технологии, 
обеспечивающей заданную дисперсность частиц, а 
также биохимическую чистоту целевого продукта.
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Разработан нанодисперсный порошок цинкзамещенного магнетита, основные функциональные показатели которого 
(биосовместимость, дисперсность, магнитное состояние) позволяют рекомендовать его для апробации в медико-биологических 
технологиях.

Характер исследованных температурных зависимостей намагниченности в полях меньше поля анизотропии указывает 
на реализацию перехода частиц размером 3 – 13 нм из магнитостабильного в суперпарамагнитное состояние в области 
температур 4,2 – 150 К, что отражает специфику магнетизма малых частиц.

Розроблено нанодисперсний порошок цинкзаміщеного магнетиту, основні функціональні показники якого (біосумісність, 
дисперсність, магнітний стан) дозволяють рекомендувати його до апробації у медико-біологічних технологіях.

Характер досліджених температурних залежностей намагніченості у полях нижчих за поле анізотропії вказують на 
реалізацію переходу до суперпарамагнітного стану в області температур 4,2 – 150 К, що відображає специфіку магнетизму 
малих частинок.

Nanodispersive powder of a zinc-substituted magnetite was developed. Functional characteristics (biocompatibility, dispersion, 
magnetic state) allow to recommend it for approbation in medical- biologic technologies. 
Character of the investigated temperature dependences of magnetization in the magnetic fields low then the anisotropy field indicate 
that transition from magnetically-stable in superparamagnetic states was realized for particles of 3 - 13 nanometers in temperature 
region 4,2 – 150 K. That reflects specificity of small particles magnetism.
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В сравнении с известным аналогом (магнетит 
- Fe3O4), используемым для ряда медицинских 
технологий [1], цинкзамещенный магнетит (Znx

2+Fe1-

x
2+Fe2

3+O4) при концентрации цинка х = 0,4 обеспечивает 
повышение намагниченности на 38 % [2].

Для получения частиц данного состава в работе 
использовался метод химической конденсации 
из водных растворов солей ферритообразующих 
компонентов в растворе щелочи [3]. Соответствующее 
уравнение химичеcкой реакции:

2FeCl3 + 0,4ZnSO4 + 0,6FeSO4 + 8NaOH → 
→ Zn0,4Fe0,6Fe2O4↓ + 6NaCl + Na2SO4 + 4H2O.

Экспериментально установлено, что для 
прохождения реакции и образования характерного 
для магнетита черного осадка полученную в 
результате реакции смесь достаточно было выдержать 
порядка 2 часов при Т = 80 °С в водяной бане при 
постоянном перемешивании смеси. Затем содержимое 
выдерживалось до 2 суток (для окончательного 
«созревания» осадка) с последующей многократной 
промывкой дистиллированной водой до рН = 7,5 – 8,0. 
Для предотвращения возможной агрегации ферритовых 
частиц полученную водную суспензию помещали на (2 
– 3)мин в ультразвуковой диспергатор. Отличительной 
особенностью использованного в данной работе метода 
является простота и дешевизна технологического 
процесса, большой (~ 90 %) выход готового продукта, а 
также гарантия выполнения трех основных требований 
целевого медицинского назначения – биохимическая 
чистота, наномасштабный диапазон размеров частиц 
и, как следствие, их суперпарамагнитное состояние 
(раздел 3).

2. Электронномикроскопические исследования 
синтезированного порошка

На рис. 1 представлен 
электронномикроскопический снимок 
синтезированных частиц. Видно, что морфология 
всех частиц одинакова. При не четко выраженной 
форме, визуально воспринимаемой как сферическая, 
частицы феррита со структурой шпинели имеют 
октаэдрическую форму (рис. 1, вставка [4]). На 
основании данных электронной микроскопии со 
статистикой ~ 400 частиц получено распределение 
частиц по размерам (рис. 1, вставка). Распределение N 
= f(d) близко к симметричному, диапазон значений d = 
(3 ÷ 13) нм, среднее значение <d> ≈ 6,5 нм. При этом 
около 80 % частиц имеют диаметр (5,5 ÷ 8,5) нм, что 
позволяет характеризовать полученный порошок как 
систему частиц с достаточно узким распределением по 
размерам.

Как видно из рис. 2 (вставка), значение удельной 
намагниченности данного нанодисперсного порошка 

(2) по сравнению с макроскопическим аналогом (1) – 
поликристаллом, изготовленным из этого же порошка, 
уменьшилось почти в два раза. Наблюдаемый эффект 
обусловлен большим вкладом структурно-дефектной 
приповерхностной области частиц со «скошенной» 
магнитной структурой [5]. Указанный размерный 
эффект существует для всех известных оксидных 
ферримагнетиков. Впервые он был обнаружен 
Берковичем [6]. На рис. 2 представлена полученная 
им зависимость намагниченности от дисперсности 
частиц γ-Fe2O3. На ней обозначено значение σs для 
исследованного в данной работе цинкзамещенного 
магнетита.

Рис. 1. Электронномикроскопическое изображение 
частиц порошка цинкзамещенного магнетита
 вставка 1: распределение частиц по размерам, 
N = 400;
 вставка 2: нанокристаллы магнетита [4]

Рис. 2. Иллюстрация влияния размера частиц на 
значение намагниченности порошков в полях, 
достигающих значения поля анизотропии 
макроскопических аналогов низкоанизотропных 
оксидных ферримагнетиков, γ-Fe2O3 (○); 
Zn0,4Fe2,6O4 (●).
Вставка: основные кривые намагничивания 
при 300 К для макроскопического аналога (1) и 
нанодисперсного порошка (2) Zn0,4Fe2,6O4.
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Оценка реальных объемов частиц 
цинкзамещенного магнетита в сравнении с 
критическим суперпарамагнитным объемом (VS) 
при 300 К (для базового состава Fe3O4) прогнозирует 
суперпарамагнитное состояние частиц исследуемого 
порошка при Т << 300 К. Так, для частиц с dmin = 3нм 
объем Vmin = 0,03·10-18 см3, а для частиц с dmax = 13 нм 
объем Vmax = 2,2·10-18 см3 при VS = 9,4·10-18 см3.

Результивность используемой технологии, судя 
по дисперсности синтезированного порошка, является 
основой для обнаружения суперпарамагнитного 
специфического состояния для малых частиц, когда за 
счет температуры и внешнего магнитного поля (Н < На 
– поля магнитной анизотропии) снимается блокировка 
магнитного момента.

3. Диагностика магнитного состояния 
синтезированного ферритового порошка в области 

низких температур

Для диагностики магнитного состояния системы 
частиц с объемами, близкими к критическому 
суперпарамагнитному, достаточно информативной 
является температурная зависимость намагниченности 
в малых полях (Н << На). Теоретически [7] 
и экспериментально [8] установлено, что с 
повышением температуры, вследствие перехода 
частиц в суперпарамагнитное состояние, наблюдается 
значительное увеличение намагниченности. 
В результате на температурной зависимости 
намагниченности обозначается аномалия в виде 
максимума. Как видно из рис. 3 (а – г), указанная 
аномалия присутствует на экспериментальных кривых 
σ(Т).

Вторым признаком СПМ перехода является 
необратимость экспериментальной зависимости 
намагниченности: σ(Т) при нагревании отличается от 
σ(Т) при последующем охлаждении [7], что и было 
обнаружено для Н = 10 Э (рис. 3, а).

Температура, соответствующая резкому 
возрастанию намагниченности, является критическим 
параметром и называется температурой блокировки 
ТВН. Она разграничивает области магнитостабильного 
и суперпарамагнитного состояний. Для реальной 
системы с распределением частиц по объемам и по 
полям магнитной анизотропии СПМ переход 
происходит в интервале температур ( (1) (2)

BH BHT T−  ). В 

данном случае используемый прием для диагностики 
магнитного состояния частиц системы позволил 
достаточно точно определить только значение (2)

BHT .
В интервале значений внешнего магнитного поля 

(Н < На) максимум на зависимости σ(Т) сдвигается в 
сторону более низких температур. Наблюдаемый сдвиг 
объясняется тем, что критический объем VS частицы 
зависит (кроме температуры) и от величины внешнего 

магнитного поля. Критический объем VS растет с 
увеличением поля по закону:

2
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[9], (1)для |h|≤1

где VS0 – критический объем при Н = 0, 
aH

Hh =

, Нa – эффективное поле анизотропии. То есть, поле 
стимулирует переход частиц в СПМ сосояние и он 
реализуется при более низкой температуре.
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где ТВ0 и ТВН – температуры блокировки при Н = 0 и Н 
≠ 0, соответственно.

На рис. 4 приведена зависимость ТВН
(2) = f(Н). 

Видно, что для данной системы частиц стимулирующая 
СПМ переход роль внешнего магнитного поля наиболее 
сильно проявляется в области малых полей (Н ≤ 200 Э). 
Начиная с этого момента характер зависимости ТВН

(2) 

= f(Н) резко изменяется – наблюдается более слабое 

Рис. 3. Температурные зависимости намагниченности 
системы нанокристаллов Zn0,4Fe0,6Fe2O4 при 
фиксированных значениях внешнего магнитного 
поля. Н, Э: а – 10, б – 50, в – 200, г – 1000, д – 2000.
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изменение температуры блокировки с ростом поля. Это 
связано с тем, что наряду со стимулирующим влиянием 
поле начинает оказывать и блокирующее воздействие 
на магнитные моменты суперпарамагнитных частиц. 
Значение ТВН

(2) → 0 при достижении внешнего 
магнитного поля Н ~ 2,5 кЭ. Этот результат коррелирует 
с видом зависимости σ(Н) при Н = 2 кЭ, на которой 
низкотемпературный участок роста намагниченности 
выражен крайне слабо.

Для подтверждения наличия СПМ состояния 
системы частиц феррита Zn0,4Fe2,6O4 в рабочем 
диапазоне температур медицинского применения, а 
именно в районе 300 К, было проведено исследование 
петли гистерезиса в полях до Н = 2 кЭ, достаточных 
для насыщения макроскопического аналога. Как видно 
из рис. 5, кривые намагничивания и размагничивания 
совпадают, то есть наблюдается безгистерезисный 
характер процесса намагничивания: остаточная 
намагниченность σr и коэрцитивная сила НС равны 
нулю. 

Рис. 5. Фрагмент петли гистерезиса нанодисперсного 
порошка цинкзамещенного магнетита.

Рис. 4. Зависимость температуры блокировки от 
величины внешнего магнитного поля для системы 
нанокристаллов Zn0,4Fe2,6O4.

Заключение
Таким образом, предложенный вариант 

технологии, применительно к оптимизированному 
составу феррита Zn0,4Fe2,6O4, обеспечил требуемую 
для медико-биологических применений химическую 
однородность порошка, предельно малые размеры и 
суперпарамагнитное состояние системы наночастиц 
при комнатной температуре.
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